
ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5  2021214

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 339

Е. А. Красильникова 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва,  
e-mail: krasilnikova.ea@rea.ru

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 
КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ

Ключевые слова: электронная торговля, цифровая экономика, цифровизация, сфера товарного 
обращения, парадигма управления, e-commerce, Федеральная антимонопольная служба РФ, пятый 
антимонопольный пакет, «сетевой эффект».

Современный этап развития отрасли торговли и экономики в целом характеризуется галопиру-
ющими темпами прироста оборота e-commerce, увеличения доли электронной торговли в макроэ-
кономическом показателе оборота ритейла, инфильтрацией цифровых технологий в модели удов-
летворения спроса. Пандемия COVID-19 стала катализатором усиления роли цифровых сервисов 
в процессах предпродажных коммуникаций, самого процесса купли-продажи, а также постпродаж-
ного взаимодействия продавца и покупателя. Именно интернет-каналы становятся основными для 
интеракции в модели В2С. Базис регулирования взаимоотношений между продавцом и покупателем 
в офлайн-формате сформирован и понятен участникам рынка. При этом в части антимонопольно-
го регулирования цифровых рынков, digital-сферы товарного обращения, информационного поля 
на сегодня остается чрезвычайно много нерешенных вопросов. В рамках построения современной 
парадигмы управления торговлей в целом, выстраиваются механизмы регулирования сегмента e-
commerce. Федеральная антимонопольная служба разработала законопроекты, составившие «пя-
тый антимонопольный пакет», которые формируют механизм регулирования в условиях цифровой 
экономики. «Пакет» редактируется с учетом его совершенствования, однако, на сегодня последняя 
редакция данного комплекса инструментов истощает превентивные меры исключения возможности 
нарушения ФЗ «О защите конкуренции» в отношении цифровых платформ, используемых совре-
менными игроками рынка. Предлагаемая в статье автором эвальвация необходимости учета поис-
ковых и социальных сетей, мессенджеров – платформ, формально не имеющих платежной локации, 
в обозначенном «пятом антимонопольном пакете», подчеркивает актуальность действия «сетевого 
эффекта», позволяющего участнику рынка аккумулировать экономические преимущества. Подобные 
оценки позволяют развить парадигму управления торговлей в современных экономических условиях 
как в отношении сегмента e-commerce, так и отрасли в целом.
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The current stage of development of the trade and economic sectors is characterized by galloping 
rates of growth in e-commerce turnover, an increase in the share of e-commerce in the macroeconomic 
indicator of retail turnover, and the infiltration of digital technologies in the demand satisfaction model. 
The COVID-19 pandemic has become a catalyst for the strengthening of the role of digital services in the 
processes of pre-sale communications, the process of buying and selling itself, as well as the post-sale 
interaction between the seller and the buyer. It is the Internet channels that become the main ones in the 
interaction in the B2C model. The basis for regulating the relationship between the seller and the buyer 
in the offline format is formed and understandable for market participants. At the same time, in terms of 
antimonopoly regulation of digital markets, the digital sphere of commodity circulation, the information 
field, today there are a lot of unresolved issues. Within the framework of building a modern paradigm of 
trade management as a whole, mechanisms for regulating the e-commerce segment are being built. The 
Federal Antimonopoly Service has developed bills that make up the «fifth antimonopoly package», which 
form a regulatory mechanism in the digital economy. At the same time, this set of tools in the latest edition 
depletes preventive measures to exclude the possibility of violating the Federal Law «On Protection of 
Competition» in relation to digital platforms used by modern market players. The author’s assessment of 
the need to take into account search and social networks, messengers, that is, platforms that formally do 
not have a payment location, in the designated “fifth including, develops the paradigm of management 
of the trade industry as a whole.
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Введение
Динамика макроэкономических пока-

зателей развития Российской Федерации 
фиксирует следующие значения. Валовый 
внутренний продукт за 2020 год составил 
более 106,97 трлн руб., за 2019 год – более 
109,24 трлн руб. Отрицательная динамика 
формировала снижение на 2,08%. Товароо-
борот розничной торговли за 2020 год со-
ставил 3,9 трлн руб., что на 0,7% больше, 
чем в 2019 году. Доля электронной торговли 
в показателе оборота ритейла в 2020 году со-
ставила 9,6%, что в 1,6 раза больше удельно-
го веса в 2019 году (6,04%). Оценка периода 
с 2010-2021 гг. отражает рост доли e-com-
merce с 1,6% в 2010 году до 11% (2021 г. – 
по прогнозам экспертов) [2]. Трансформация 
модели розничной торговли, каналов про-
даж конечным покупателям на сегодняшний 
день носит системный характер и требует 
совершенствования регулирования этой 
сферы, в том числе, в рамках антимонополь-
ного законодательства. Формирование «пя-
того антимонопольного пакета» правовых 
инструментов направленно на пресечение 
возможностей злоупотреблений крупными 
компаниями в интернет-среде. Цифровой 
антимонопольный контроль в электронной 
торговле становится закономерным этапом 
развития системы управления отраслью.

Цель представленного исследования – 
оценка необходимости учета «сетевого эф-
фекта» в части совершенствования «пятого 
антимонопольного пакета» законов, направ-
ленных на регулирование цифровых рынков 
и связанного с ними информационного про-
странства в Российской Федерации.

Материал и методы исследования
Статистической информацией стали дан-

ные Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации, данные 
Ассоциации компаний Интернет-торговли. 
В качестве основных методов исследования 
применялись общенаучные методы: анали-
за, синтеза, сравнения, экстраполяции.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По результатам исследований Ас-
социации компаний интернет-торговли 
в январе – феврале 2021 года оборот он-
лайн-торговли в Российской Федерации 
составил 431,3 млрд руб [14]. В анали-
зе LfL рост показателя составил 44%. 
В 2020 году объем рынка e-commerce со-

ставил 3 221 млрд руб.[14], что форми-
рует прирост по сравнению с прошлым 
годом в 58,5%. В разрезе данного показа-
теля 440 млрд руб. приходилось на транс-
граничную торговлю и 2781 млрд руб. – 
на внутренние онлайн-продажи. Весьма 
актуальным для прошлого года является 
исследование приростов оборота интер-
нет-торговли в периоды усугубления эпи-
демиологической обстановки [3]. Так, вы-
деляют две волны COVID-19, коррелирую-
щих с увеличением онлайн-продаж. Данная 
тенденция обусловлена периодом жестких 
ограничений весной 2020 года, связанных 
с режимом самоизоляции, цифровых про-
пусков на передвижение по городу, штра-
фов за нарушение установленных правил 
нахождения дома. За 2018 год объем рос-
сийского рынка онлайн-торговли достиг 
1,657 трлн руб. В 2017 году этот показатель 
был существенно меньше – 1,041 трлн руб. 
[6]. Соответственно, объем оборота элек-
тронной торговли за последние три года 
увеличился более, чем в 3 раза. Ежегодный 
прирост за этот период составлял в среднем 
20% [14]. По прогнозам АКИТ, в 2021 году 
объем рынка онлайн-торговли может увели-
читься на 16%, до 3,7 трлн руб. (рисунок 1). 

Сегмент электронной торговли экспер-
тами рассматривается в разделении на вну-
тренний и трансграничный. Соответствен-
но, представляет интерес оценка динамики 
оборота внутренней электронной торговли 
и оборота трансграничной электронной 
торговли [4]. Оборот внутреннего рын-
ка онлайн торговли вырос с 240 млрд руб. 
в 2010 году до 2 781 млрд руб. в 2020 году 
(рисунок 2). По прогнозам АКИТ, этот по-
казатель в 2021 году может составить более 
чем 3,2 трлн руб.[14]. Оборот трансгранич-
ных продаж вырос в 22 раза: с 20 млрд руб. 
в 2010 году до 440 млрд руб. в 2020 году. 
Величина этого показателя, по прогнозам 
экспертов, достигнет 519 млрд руб. по за-
вершении текущего года.

Следует подчеркнуть, что за последние 
более чем десять лет (с 2010 по 2021 гг.) 
их структура значительно изменилась. За ука-
занный период доля оборота трансгранич-
ной торговли увеличилась с 7,7% в 2010 году 
до 30,4% в 2018 году. В 2019 году удельный 
вес трансграничного оборота снизился 
до 28,8%, в 2020 году – до 13,7%. Эта тен-
денция, по оценкам экспертов, сохранится 
и в 2021 году. Доля внутренней торговли, 
в противовес, снижалась с 92,3% в 2010 году 
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до 64,04% в 2017 году [7]. Следующие три 
года этот показатель несколько вырос: 
до 69,6% в 2018 году, до 71,2% в 2019 году, 

до 86,3% в 2020 году. Динамика доли вну-
тренней и трансграничной электронной тор-
говли наглядно представлена на рисунке 3.
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Рис. 1. Динамика оборота электронной торговли в Российской Федерации  
за 2010-2021 гг. (2021 г. – прогнозные данные)

Источник: составлено автором на основе данных АКИТ [14]
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Рис. 2. Динамика оборота электронной торговли в Российской Федерации  
за 2010-2021 гг. (2021 г. – прогнозные данные)

Источник: составлено автором на основе данных АКИТ [14]
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Рис. 3. Динамика структуры оборота электронной торговли в Российской Федерации  
за 2010-2021 гг. (2021 г. – прогнозные данные)

Источник: составлено автором на основе данных АКИТ [14]
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Динамика оборота розничной торговли Российской Федерации  
в целом и по округам за 2010-2020 гг., млрд руб.

 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Российская Федерация 16 512,05 27 526,79 28 240,88 29 745,54 31 579,37 33 624,30 33 873,37
Центральный 
федеральный округ 5 644,62 9 278,38 9 531,83 10 140,14 10 898,93 11 678,62 11 849,56

Северо-Западный 
федеральный округ 1 544,71 2 600,93 2 742,44 2 922,98 3 112,02 3 301,99 3 418,72

Южный федеральный 
округ 1 482,64 2 850,98 2 994,48 3 120,25 3 290,22 3 504,31 3 534,10

Северо-Кавказский 
федеральный округ 800,29 1 503,39 1 473,32 1 551,26 1 548,70 1 625,97 1 605,51

Приволжский 
федеральный округ 3 002,55 4 879,98 4 977,62 5 219,93 5 540,39 5 839,68 5 786,09

Уральский 
федеральный округ 1 611,28 2 484,08 2 475,43 2 555,72 2 706,56 2 849,23 2 828,39

Сибирский 
федеральный округ 1 768,92 2 740,45 2 797,01 2 920,19 2 738,91 2 945,97 2 944,58

Дальневосточный 
федеральный округ 657,05 1 188,60 1 248,76 1 315,06 1 743,64 1 878,53 1 906,72

Источник: составлено автором на основании данных ФСГС РФ (Росстат)

Сегодня статистические данные по обо-
роту электронной торговли не аккумулиру-
ются в едином пространстве. Ассоциация 
компаний Интернет-торговли агрегирует 
информацию, привлекая к сотрудничеству 
такие компании, как: ПАО «Сбербанк», 
ofd.ru, admitad.com. По оценкам аналити-
ков в настоящее время в России 90 млн че-
ловек в возрасте старше 16 лет являются 
пользователями сети интернет. Динамика 
этого показателя за год составляет 3 млн 
человек [16]. 

Для формирования оценки состояния 
рынка электронной торговли в Российской 
Федерации проанализируем динамику раз-
вития оборота розничной торговли (табли-
ца) [13]. Данный анализ обусловлен миро-
вым экспертным опытом сравнения обо-
ротов электронной торговли в совокупном 
объеме ритейла [8, 9].

Абсолютные показатели оборота роз-
ничной торговли в Российской Федерации 
формируют как тенденцию планомерного 
роста за последние десятилетие (за исклю-
чением отдельных округов в 2020 году с уче-
том COVID-пандемии), так и двукратное 
увеличение этот период. Так, величина то-
варооборота ритейла в 2010 году составила 
16,5 трлн руб., в 2020 году – 33,9 трлн руб. 
В его структуре оборот 2019 года пищевых 

продуктов (с учетом табачных изделий) за-
нимал 48,6% (16,1 трлн руб.) в макроэко-
номическом разрезе, непродовольственных 
товаров – 51,4% (17,5 трлн руб.). За полно-
ценный 2019 год в стоимостном выраже-
нии оборот розничной торговли составил 
33,6 трлн руб., что на 6,5% больше, соглас-
но цепным оценкам темпов динамики. Го-
ризонт последних пяти лет в рамках анали-
за фиксирует тенденцию роста стоимост-
ного оборота розничной торговли на 22%, 
в среднем на 5,1% в год (в методике средней 
геометрической). Цепные темпы прироста 
составляли: 2,6% в 2016 году по сравнению 
с 2015 годом; 5,3% в 2017г. по сравнению 
с 2016г.; 6,2% в 2018г. к 2017г.; 6,5% в 2019 г. 
к 2018г., что свидетельствует о планомер-
ной, прогнозируемой тенденции роста, 
что, верифицируется сглаженной аналити-
кой последних 20 лет [2, 12]. Производство 
мяса крупного рогатого скота, свинины, ба-
ранины, козлятины, конины и мяса прочих 
животных семейства лошадиных, оленины 
и мяса прочих животных, в том числе для 
детского питания, выросло на 11% в нату-
ральных единицах (тоннах). Производство 
замороженного мяса выросло на 25%. Про-
изводство колбасных изделий в оценках 
физического объема практически не изме-
нилось. Производство продукции консерв-
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ной промышленности снизилось в среднем 
10-12%. Объем производства продукции 
сельского хозяйства всех сельхозпроиз-
водителей в январе-августе 2020 года со-
ставил 2,98 трлн руб., что на 4,2% больше 
аналогичного периода 2019 года. Структу-
ра импорта Российской Федерации: доля 
продовольственных товаров – 12,5%, доля 
машин, оборудования – 47,2%.

Интернет-торговля в России в 2020 году 
всё больше распространяется на регионы: 
Москва (24,7%), Московская область (8,3%), 
Санкт-Петербург (7,5%), Свердловская об-
ласть (2,5%), Ростовская (2,3%), Татарстан 
(2,1%), Самарская и Нижегородская области 
(по 1,9%), Красноярский край (1,6%) [6].

Разработка «пятого антимонопольного 
пакета», включающего инструменты кон-
троля за компаниями-цифровыми гиганта-
ми, началась в 2016 году и сегодня находит-
ся в стадии завершения. В Правительство 
данный законопроект был вынесен на рас-
смотрение в 2019 году. Текущей осенью 
планируется его передача в Государствен-
ную думу РФ. Следует отметить, что из-
начально Федеральная антимонопольная 
служба Российской Федерации включила 
в сферу надзора и контроля социальные 
сети, мессенджеры, поисковые системы. 
Это органично отражало современную 
действительность: торговые сети галопи-
рующим темпами используют омниканаль-
ность в своих коммуникациях с потреби-
телем, в том числи, в социальных сетях, 
приложениях, чат-ботах [5].

Были обозначены критерии доминиро-
вания, которые запускали ограничительные 
меры. Так, сохранялась предельное значение 
доли на рынке по заключаемым договорам – 
35%, владение цифровой инфраструктурой 
(в том числе программными продуктами), 
а также «сетевой эффект», отражающий все 
виды коммуникаций с потребителем (в том 
числе в формате digital). 

Напомним, что согласно ФЗ «О защите 
конкуренции», доминирующим положени-
ем признается положение хозяйствующего 
субъекта на рынке определенного товара, 
дающее такому хозяйствующему субъекту 
возможность оказывать решающее влияние 
на общие условия обращения товара на со-
ответствующем товарном рынке, и устра-
нять с этого товарного рынка других хо-
зяйствующих субъектов, или затруднять 
доступ на этот товарный рынок другим 

хозяйствующим субъектам. При этом, доля 
на рынке определенного товара закреплена 
на уровне пятидесяти процентов (при одно-
значном расчете), или менее чем пятьдесят 
процентов, если доминирующее положение 
такого хозяйствующего субъекта установ-
лено антимонопольным органом исходя 
из неизменной или подверженной малозна-
чительным изменениям доли хозяйствую-
щего субъекта на товарном рынке, относи-
тельного размера долей на этом товарном 
рынке, принадлежащих конкурентам, воз-
можности доступа на этот товарный рынок 
новых конкурентов либо исходя из иных 
критериев, характеризующих товарный ры-
нок [1]. Также, согласно закону, цифровым 
гигантам запрещаются действия, результа-
том которых являются или могут являться 
недопущение, ограничение, устранение 
конкуренции и (или) ущемление интере-
сов других лиц в сфере предприниматель-
ской деятельности либо неопределенного 
круга потребителей, в том числе: установ-
ление, поддержание монопольно высокой 
или монопольно низкой цены товара; изъя-
тие товара из обращения, если результатом 
такого изъятия явилось повышение цены 
товара; навязывание контрагенту условий 
договора, невыгодных для него или не от-
носящихся к предмету договора; создание 
препятствий доступу на товарный рынок 
или выходу из товарного рынка другим хо-
зяйствующим субъектам; нарушение уста-
новленного нормативными правовыми ак-
тами порядка ценообразования [1].

Мерой воздействия для нарушителей 
принципов конкуренции, злоупотребляю-
щих своим доминирующим положением 
на рынке, оставался штраф в размере 0,3-
1,0 млн руб. Обсуждения касались удво-
ения этой величины в случаях пренебре-
жения участником рыночных отношений 
требований антимонопольного законода-
тельства, а также повторных злостных не-
исполнений предписаний антимонополь-
ных органов.

В последней редакции «пятого антимо-
нопольного пакета» были исключены ин-
тернет-площадки, мессенджеры, которые 
сегодня чрезвычайно активно используются 
продавцами товаров и услуг [10, 11]. Так, со-
гласно годовому отчету группы «М.Видео-
Эльдорадо», компания анонсирует 100% 
цифровое взаимодействие с потребителями 
(онлайн-покрытие) в городах присутствия. 
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Также группа формирует 33% онлайн-рын-
ка бытовой техники и электроники в Рос-
сийской Федерации. Доля онлайн-продаж 
в товарообороте всех категорий (GMV 
«М.Видео-Эльдорадо») составляет 60%. 
Компания реализует гибридную бизнес-
модель коммуникации с потребителями, 
анонсирует, что в 2020 году 8,7 млн поку-
пок было осуществлено с помощью циф-
ровых консультаций [15], а также 15 тыс. 
продавцов используют смартфоны для 
выполнения своих должностных обязан-
ностей, в том числе для идентификации 
покупателей и обеспечения «бесшовного» 
гибрида онлайн и офлайн взаимодействия 
(73% покупателей используют этот гибрид 
для совершения покупки, согласно ис-
следованию потребительского поведения 
на рынке бытовой техники и электроники, 
проведенному ООО «АйЭрСи» в 16 горо-
дах с населением более 500 тысяч человек) 
[15]. Компания отчитывается за 2020 год 
более 919 миллионными посещениями 
web-сайта и 7,8 миллионным скачиванием 
мобильного приложения [15], что, безус-
ловно, не является пределом в отрасли.

В связи с этим представляется некор-
ректным игнорирование «сетевого эффек-
та», формирующегося на основании ис-
пользования подобных онлайн-коммуни-

каций компаниями, которые, в том числе, 
за счет таких технологий формируют доми-
нирующее положение на рынке определен-
ных товаров.

Заключение
Цифровые платформы в современных 

экономических условиях становятся ак-
туальным, эффективным инструментом 
взаимодействия продавца и покупателя. 
Удобство, скорость, доступность соци-
альных сетей, мессенджеров, приложений 
являются сегодня критериями их выбора 
во взаимодействии как со стороны ритей-
ла, так и со стороны потребителя. Имен-
но это определяет галопирующие темпы 
их использования не только небольшими 
торговыми организациями, но и крупными 
компаниями, лидерами отрасли. Подобные 
тенденции развития сформировали тренды 
образования доминирующего положения 
некоторых торговых гигантов и в цифро-
вой среде, что обосновало необходимость 
разработки новых инструментов регули-
рования со стороны Федеральной анти-
монопольной службы. «Пятый антимоно-
польный пакет» становится необходимым 
элементом управления торговой отраслью, 
в том числе, упитывающимся в современ-
ной парадигме процесса. 
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